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Структура валовой продукции сельского хозяйства
Республики Башкортостан

2010 г.

2018 г.

29%
26 млрд. руб.

67%
59 млрд. руб.

ЛПХ
СХО
КФХ

39,0%
61,4 млрд. руб.

49,4%
77,8 млрд. руб.

4%
0,6 млрд. руб.

11,6%
18,2 млрд. руб.

Количество К(Ф)Х, ед.

3622

3817

1995

2000

4900

4509

4785

5203

5500

5857

2005

2010

2011

2012

2013

2014

6113

6276

6558

6803

2015

2016

2017

2018

ДОЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, %

11,6% (18,2 млрд рублей)
с.-х. организации

%
49,4

39

хозяйства
населения
фермерские
хозяйства

2018

9,8
6,0

5,8

6,2

2011

2012

2013

4,0
2010

10,9

11,3

11,6

2016

2017

2018

7,1

2014

2015
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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Грант на развитие материальнотехнической базы
сельхозпотребкооператива
40% - собственные
средства СПоК
60% - грант

до 70
млн. руб.

Грант на развитие семейной
фермы
40% - собственные
средства фермера
60% - грант

30,0

млн. руб.

Грант на поддержку
начинающего фермера
10% - собственные
средства фермера
90% - грант

3,0 – 5,0
млн. руб.

- СПОК зарегистрирован более 12 месяцев
- Члены СПОК – не менее 10 СХТП
- Вид деятельности – молоко, мясо, плоды и овощи,
ягоды, рыба, грибы, дикоросы
- Обязательство создать 1 рабочее место на каждые 3
млн. рублей гранта
- Обязательство 5 лет вести деятельность

-

КФХ зарегистрировано более 2 лет
Члены КФХ – не менее 2 членов семьи
Вид деятельности - животноводство
Обязательство создать 3 рабочих места на 1 грант
Обязательство 5 лет вести хозяйство и сохранять
рабочие места

- КФХ зарегистрировано не более 2 лет
- Все виды деятельности
- Обязательство создать 1 рабочее место на каждый 1
млн. рублей гранта
- Обязательство 5 лет вести хозяйство и сохранять
рабочие места

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Грант на развитие
доходогенерирующих проектов
9% - собственные
средства
пайщиков
91% - грант

до 3

млн. руб.

Грант на Агростартап
10% собственные
средства из
них до 50% ,
но не менее 1
млн. руб. в
паевой фонд

до 6

млн. руб.

- СПОК зарегистрирован в текущем году либо ранее
- Члены СПОК – не менее 10 пайщиков
- Вид деятельности – молоко, мясо, плоды и овощи,
ягоды, рыба, грибы, дикоросы
- Обязательство создать 1 рабочее место на
каждые 1,5 млн. рублей гранта
- Обязательство 5 лет вести деятельность

- СПОК зарегистрирован в сельской местности РБ
- Члены СПОК – не менее 5 ЛПХ + 3 СХТП
- Вид деятельности – молоко, мясо, плоды и овощи,
ягоды, рыба, грибы, дикоросы
- Обязательство создать 1 рабочее место в год
получения гранта
- Обязательство 5 лет вести деятельность

Финансирование малых форм хозяйствования
в Республике Башкортостан (млн. рублей)

№

Наименование показателя

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

1

Начинающие фермера

56,4

79,2

79,2

79,2

294,0

2

Семейные животноводческие
фермы

219,1

220,4

220,4

220,4

880,3
328,7

3

С/х потребительский кооператив

28,7

100,0

100,0

100,0

4

Доходогенерирующий проект

300,0

300,0

300,0*

300,0*

300,0*

300,0*

1 800,0

5

Агростартап

305,0

207,7

179,7

228,8

303,2

353,3

1 577,7

6

Субсидирование СПоК

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

260,0

919,2

957,3

929,3

978,4

653,2

703,3

5 140,7

Итого

** -планируется
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Государственная поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов за 2015 - 2019 годы
Программа
«Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие
материально-технической базы»
100

100

100

2020*
(план)

2021*
(план)

28,7

22,8

17,8

13,7

2

4

4

7

2

2015

2016

2017

2018

2019

количество участников программы, ед.
государственная поддержка, млн. руб.

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
2015

15 млн.руб. – СПоК «Агробазис» Чишминского р-на
(забой и переработка птицы)
2,8 млн.руб. – СПоК «Буранбай» Баймакского р-на (сбор молока)

2016

2,9 млн.руб. – СПоК «Гафурийское молоко» Гафурийского р-на
(сбор и переработка молока )
2,1 млн.руб. – СПоК «Галактика» Дуванского р-на (сбор молока)
3,5 млн.руб. – СПоК «Патриот» Зилаирского р-на (оказание услуг по
выполнению сельскохозяйственных работ)
5,2 млн.руб. – СПоК «Актау» Куюргазинского р-на (забой КРС, МРС)

2017

1,5 млн.руб. – СПоК «Лаклы» Салаватского р-на (сбор молока )
3,9 млн.руб. – СПоК «Яковлевка» Баймакского р-на (сбор и переработка молока)
6,0 млн.руб. – СПоК «БашЭкоАгроПродукт» Зианчуринского р-на (оказание
услуг по выполнению сельскохозяйственных работ)
11,3 млн.руб. – СПоК «Победа» Белебеевского р-на (забой КРС, МРС)

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
2018

2019

14,4 млн.руб. – ОСССПК «Маяк» Баймакского р-на (сублимация кобыльего
молока )
2,4 млн.руб. – СПоК «Галактика» Дуванского р-она (сбор и переработка
молока)
2,9 млн.руб. – СПСК «Деметра» Зианчуринского р-на (сбор и переработка
молока)
16,7 млн.руб. – СПоК «Куюргазамолсервис» Куюргазинского р-на
(переработка зерна)
28,9 млн. руб. – СПоК «Урарту» Мечетлинского р-на (производство сыров)
30 млн. руб. – ССПК «Туймазинский овощевод» Туймазинского р-на
(овощеводство)
5,9 млн.руб – СПК «Учалинское молоко» – Учалинского р-на (переработка
молока)
18,1 млн.руб. – ССПоК «Акбар» Балтачевского р-на
(сбор и переработка молока )
10,5 млн.руб. – ССПоК «Исток» Альшеевского р-она
(сбор и переработка молока)

Информация о победителях – участниках конкурса
ДГП 2018 года (116 СПоК)
Направления расходования
сбор, хранение, транспортировка, очистка и охлаждение молока для дальнейшей
переработки
забой, хранение, разделка и фасовка мяса крупного рогатого скота, мелкого рогатого
скота, свиней, птицы, рыбы и кроликов
переработка зерна, зернобобовых, семян масличных и иных культур для
промышленного, продовольственного и фуражного производства
сбор, хранение, сортировка, очистка, измельчение и упаковка овощной продукции,
картофеля, грибов, плодов, ягод, фруктов
заготовка, хранение, переработка, транспортировка и оптово-розничная реализация
сельскохозяйственной продукции
создание производственной инфраструктуры ДГП для растениеводства и
животноводства, не являющегося объектом капитального строительства
сбор, хранение, гомогенизация, роспуск, фасовка меда и иной пчеловодческой
продукции
сбор, сушка, измельчение и фасовка лекарственных трав и дикоросов

Количество
35
32
14
11
8
7
4
2

сбор, очистка и переработка шерсти

2

хранение, транспортировка, переработка рыбоводческой продукции

1

Информация о победителях – участниках конкурса
ДГП 2019 года (108 СПоК)
Направления расходования

Количество

 сбор, заготовка, забой, хранение, транспортировка, переработка, разделка, фасовка и оптоворозничная реализация мяса крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, птицы, рыбы,
кроликов и продуктов переработки

47

 сбор, заготовка, транспортировка, очистка и охлаждение молока для дальнейшей переработки,
фасовки, оптово-розничной реализации молока и продуктов ее переработки

27

 сбор, заготовка, хранение, транспортировка, переработка, сортировка, очистка,
измельчение,упаковка и оптово-розничная реализация овощной продукции, картофеля, грибов,
плодов, ягод, фруктов и продуктов переработки указанной продукции
 переработка зерна, зернобобовых, семян масличных и иных культур для промышленного,
продовольственного и фуражного производства и оптово-розничная реализация указанной
продукции
 сбор, заготовка, хранение, транспортировка, сортировка и первичная переработка шерсти,
кожевенного сырья
 сбор, заготовка, хранение, транспортировка, переработка, гомогенизация, роспуск, фасовка и
оптово-розничная реализация меда и иной пчеловодческой продукции и продуктов их переработки
 сбор, заготовка, хранение, транспортировка, переработка, сушка, измельчение и фасовка
лекарственных трав, дикоросов, продуктов их переработки
 Оптово-розничная реализация сельскохозяйственной продукции
 выполнение обслуживающими кооперативами технологических операций по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных
 выполнение обслуживающими кооперативами технологических операций по внесению жидких
минеральных удобрений

15
13
1
1
1
1
1
1

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»
Программой предусмотрено оказание в 2019-2024 гг. государственной поддержки по
следующим направлениям:

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

318,2 млн. рублей

АГРОСТАРТАП
304,9 млн. рублей,
115 победителей

СУБСИДИРОВАНИЕ
СПОК
10,2 млн. рублей

На обеспечение
деятельности
центров
компетенции
3,1 млн. рублей

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

№

1

2

3

4

Годы

Наименование показателя
Количество вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства
Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде РФ,
ФСС РФ, принятых КФХ в
году получения грантов
«Агростартап»
Количество принятых членов
СПоК из числа субъектов
МСП, включая ЛПХ и КФХ, в
году предоставления
государственной поддержки
Количество вновь созданных
субъектов МСП в сельском
хозяйстве, включая
КФХ и СПоК

Итого

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2 273

2 228

1 656

2 941

4 426

4 883

18 407

120

148

132

160

200

120

880

2 085

2 000

1 452

2 697

4 120

4 699

17 053

68

80

72

84

106

64

474
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Указа Главы Республики Башкортостан «О стратегических направлениях социальноэкономического развития Республики Башкортостан до 2024 года»
от 23 сентября 2019 года № УГ-310
№

Наименование показателя

Годы
2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Задача: Формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий для
развития предпринимательства
Проектная инициатива: «Активизация предпринимательской деятельности и обеспечение ее
безопасности»

1

2

Количество созданных
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
в Республике Башкортостан,
ед.
Количество вовлеченных
граждан в
предпринимательскую
деятельность в сфере
сельского хозяйства в рамках
создания
сельскохозяйственных
кооперативов, ед.

100

100

100

100

100

500

2804

2054

3682

5612

6143

20 295

15

Агростартап
Нормативные правовые акты:
1.Постановление Правительства РФ от 18 декабря2019 г. № 1706
«О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» (приложение № 8 Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации)
Постановление Правительства РФ от 20 апреля2019 г. № 476
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» отменено.

Агростартап
Нормативные правовые акты:
2. Приказ Минсельхоза РФ от 6 мая 2019 г. № 238
«Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных
правилами предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации,утвержденными постановлением
правительства российской федерации от 20 апреля 2019 г. № 476,
а также об установлении сроков их представления»

Агростартап
Нормативные правовые акты:
3.Постановление Правительства РБ от 30 апреля 2019 г. № 267
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан в рамках реализации регионального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
4. Приказ Минсельхоза РБ от 24 июня 2019 г. № 118 «О
реализации порядка предоставления крестьянским (фермерским)
хозяйствам гранта в форме субсидий из бюджета Республики
Башкортостан на реализацию проекта создания и развития
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
утвержденного
постановлением правительства Республики Башкортостан от 30
апреля 2019 года № 267 «Об утверждении Порядков
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в
рамках реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Агростартап
Нормативные правовые акты:
5. Приказ Минсельхоза РБ от 04 июля 2019 г. № 128
«О реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат, понесенных
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 30 апреля 2019 года № 267 «Об утверждении
Порядков предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан в рамках реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»

Агростартап
Направления :
1.
приобретение
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
для
осуществления
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью
производства
сельскохозяйственной
продукции
в
рамках
реализации проекта «Агростартап»;
2. разработка проектной документации для строительства или
реконструкции производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
3.
приобретение,
строительство,
ремонт,
модернизация
и переустройство производственных и складских зданий,
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;

Агростартап
Направления :
4. подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим,
водо-, газо- и теплопроводным сетям;
5. приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней),
в том числе птицы;
6. приобретение рыбопосадочного материала;
7. приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное
и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта,
специализированного
автомобильного
транспорта
для
транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления
мобильной торговли, оборудования для производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
(кроме
оборудования, предназначенного для производства и переработки
продукции свиноводства);

Агростартап
Направления :
8. приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, в том числе виноградников;
9. внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов
средств
в
неделимый
фонд
сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого является данное
крестьянское (фермерское) хозяйство;
10. погашение основного долга по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на цели, указанные в пунктах
3, 7 настоящего перечня, период пользования которыми на момент
подачи заявки на получение средств из бюджета субъекта
Российской Федерации составляет менее двух лет;

Перечень имущества, приобретаемого СПоК с использованием
части средств гранта «Агростартап», внесенных КФХ в
неделимый фонд СПоК

Направления :
1. Оборудование для производственных объектов СПоК,
предназначенных
для
заготовки,
хранения,
подработки,
переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих
плодов,
грибов
и
ягод,
2. Оборудование, приобретаемое СПоК для рыбоводства
3.
Приобретение
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативом сельскохозяйственной техники, специализированного
транспорта,
фургонов,
прицепов,
полуприцепов
для
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки,

Субсидии СПоК
Направления :

1.

2.

приобретение имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в собственность членов
(кроме ассоциированных членов) указанного СПоК, - в размере, не
превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн рублей из
расчета на один СПоК.
приобретение КРС в целях замены КРС, больного или
инфицированного
лейкозом,
принадлежащего
членам
(кроме
ассоциированных членов) указанного СПоК на праве собственности, - в
размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн
рублей из расчета на один СПоК. Стоимость КРС, передаваемого
(реализуемого) в собственность одного члена СПоК, не может
превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья.
Возраст приобретаемого КРС не должен превышать 2 лет.

Субсидии СПоК
Направления :
3. приобретение с-х техники, оборудования для переработки с-х
продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПоК,
- в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более
10 млн рублей из расчета на один СПоК. Перечень такого
имущества определяется МСХ РБ. Срок эксплуатации такой
техники, оборудования и объектов на день получения средств
не должен превышать 3 лет с года его производства.
4. закупка с-х продукции у СПоК (кроме ассоциированных
членов), - в размере, не превышающем:
10 % затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной
у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется
возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2500
тыс. рублей включительно;

Субсидии СПоК
Направления :
12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции,
составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;
15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции,
составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей включительно.
Объем продукции, закупленной у одного члена СПоК, не должен
превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном
выражении, закупленной данным СПоК у членов кооператива по
итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего
финансового года, за который предоставляется возмещение части
затрат.
Возмещение части затрат СПоК на закупку с-х продукции у членов
СПоК за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в I
квартале года, следующего за отчетным.
Возмещение части затрат СПоК на закупку с-х продукции у членов
СПоК возможно за несколько кварталов текущего финансового года,
если эти затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году.

Изменения по Агростартапам
1. Увеличение суммы гранта с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей при
направлении средств на разведение крупного рогатого скота
мясного или молочного направлений продуктивности2 При направлении грантов на строительство, реконструкцию
необходимо
наличие
проектно-сметной
документации,
госэкспертизы. Обязательно – наличие достоверности сметной
стоимости.
3. При приобретении помещений, объектов недвижимости –
необходимо наличие рыночной оценки стоимости.
4. При ремонте, реконструкции – документы на право собственности
ремонтируемого, реконструируемого объекта
5. Изменились требования к бизнес-плану и к соглашению.
Показатели для соглашения устанавливаются из бизнес-плана и
осуществляется контроль выполнения как стоимостных так и
натуральных показателей бизнес-плана

Изменения по Агростартапам
6. Меняются требования к образованию – вводим укрупненные группы

Общероссийского классификатора специальностей по образованию
7. При создании рабочих мест – срок создания в течение года с даты
получения гранта
8. Планируем полностью исключить балл за направление.
9. Предлагается исключить балл за землю у ЛПХ, установление балла за
землю только за земли сх назначения
10. При определении балла за ЛПХ - выписку из похозяйственной книги –
по форме утвержденной Министерством, с обязательным указанием 3
полных календарных лет ведения ЛПХ
11. Минсельхозом будут установлены обязательные минимальные
требования по информации, содержащейся в бизнес-плане (стоимостные и
натуральные показатели за 5 лет, срок окупаемости и тд.)
12 . С 2020 года вводится казначейское сопровождение

Шкала оценок по Агростартапам
№

Наименование критерия

п/п
1

Наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования
для ведения сельскохозяйственного производства в собственности или аренде (кроме земель, находящихся в общей
долевой собственности и (или) земель, используемых для ведения личного подсобного хозяйства)

Баллы
1

Удельный объем собственных средств в общем объеме приобретений согласно плану расходов:

2

3

50% и более

2

от 20% до 50% не включительно

1

Размер запрашиваемого гранта до 3000 тыс. рублей включительно

1

Планируемое создание постоянных рабочих мест в году получения гранта:
в случае если размер гранта составляет 2 000 тыс. рублей или более – более 2 постоянных рабочих мест

1

в случае если размер гранта составляет менее 2 000 тыс. рублей или более – более 1 постоянного рабочего

1

Крестьянское (фермерское) хозяйство ведет деятельность на территории муниципальных районов,
включенных в Среднесрочную комплексную программу экономического развития Зауралья до 2020 года или
5
Среднесрочную комплексную программу социально-экономического развития северо-восточных районов
Республики Башкортостан до 2020 года

1

Наличие у заявителя трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3 лет и (или) факта ведения или
совместного ведения личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет

1

4
места

6
7
8

Наличие у заявителя сельскохозяйственного среднего профессионального или высшего образования

1

Оценка бизнес-плана КФХ по результатам очного собеседования республиканской конкурсной комиссии с
от
заявителями
1 до 10

Программа НФ, СФ и СПоК
Нормативные правовые акты:
1.Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2019 г. № 1573
«О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2. Постановление Правительства РБ от 8 февраля 2017 года №
42 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках
реализации государственной программы «Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в РБ»
3. Приказ МСХ РБ от 28 марта 2017 года № 57 «О реализации
постановления Правительства РБ от 8 февраля 2017 года № 42

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе Начинающий
фермер
1. на приобретение земельных участков из земель с-х назначения
2. на разработку проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки с-х продукции
3. на приобретение, строительство, ремонт и переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их
регистрацию
4. на подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки с-х продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе Начинающий
фермер
5. на приобретение с-х животных, в том числе птицы (за
исключением свиней)
6. на приобретение рыбопосадочного материала
7. на приобретение с-х техники и навесного оборудования, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и
переработки с-х продукции, срок эксплуатации которых с года
выпуска не превышает 3 лет. Перечень указанных техники,
грузового
автомобильного
транспорта
и
оборудования
устанавливается МСХ РБ
8. на приобретение автономных источников электро-, газо- и
водоснабжения

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе Начинающий
фермер
9. на уплату не более 20 процентов стоимости проекта,
включающего приобретение имущества, и реализуемого с
привлечением льготного инвестиционного кредита, а также уплату
части процентов за первые 18 месяцев с даты привлечения
указанного кредита
10 на приобретение посадочного материала для закладки
многолетних насаждений, включая виноградники

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе Семейная ферма
1. на разработку проектной документации строительства,
реконструкции или модернизации объектов для производства и
переработки с-х продукции
2. на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или
модернизацию объектов для производства и переработки с-х
продукции
3. на комплектацию объектов для производства и переработки спродукции оборудованием, с-х техникой и специализированным
транспортом и их монтаж. Перечень указанного оборудования,
техники и специализированного транспорта устанавливается МСХ
РБ
4. на приобретение с-х животных и птицы (за исключением свиней).
При этом планируемое маточное поголовье КРС не должно
превышать 300 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе Семейная ферма
5. на приобретение рыбопосадочного материала
6. на уплату не более 20 процентов стоимости проекта
включающего приобретение имущества, осуществленных с
привлечением льготного инвестиционного кредита, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528, а
также оплату части процентов за первые 18 месяцев с даты
привлечения указанного кредита
7. на приобретение автономных источников электро-, газо- и
водоснабжения

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе развития
материально-технической базы СПоК
1. на разработку проектной документации строительства,
реконструкции или модернизации объектов для производства и
переработки с-х продукции
2. на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению,
подработке,
переработке,
сортировке,
убою,
первичной
переработке и подготовке к реализации с-х продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки
указанной продукции
3. на приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки,
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки с-х продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и
продуктов переработки указанной продукции

Программа НФ, СФ и СПоК
Направления расходования по программе развития
материально-технической базы СПоК
4. на приобретение специализированного транспорта, фургонов,
прицепов,
полуприцепов,
вагонов,
контейнеров
для
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и
реализации с-х продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов переработки указанной продукции. Перечень указанной
техники утверждается МСХ РФ
5. на приобретение оборудования в сфере рыбоводной
инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). Перечень указанной
техники утверждается МСХ РФ
6. на уплату не более 20 процентов стоимости проекта
включающего
приобретение
имущества,
реализуемого
с
привлечением льготного инвестиционного кредита, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528, а
также уплату части процентов за первые 18 месяцев с даты
привлечения указанного кредита

Программа НФ, СФ и СПоК
1. Изменилась сумма гранта по начинающим фермерам –
-для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений - в размере, не превышающем 5 млн. рублей вместо 3
млн. рублей
- по для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности в размере, не превышающем 3 млн. рублей, вместо 1,5 млн.рублей.
2. Изменилось понятие семейной животноводческой фермы –
семейная ферма. Появилась возможность предоставления грантов
на объекты, которые не связаны с животноводством
3. Появилось новое направление на уплату не более 20 процентов
стоимости проекта, включающего приобретение имущества, и
реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита, а
также уплату части процентов за первые 18 месяцев с даты
привлечения кредита
4. Изменения аналогичные Агростартапам относятся и к
рассматриваемым направлениям государственной поддержки

